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Резюме
ложение собственники квартир, переходящие с рынка продаж;
во 2-м квартале 2009 г. объемы нового поступления несколько
снизились: влияние оказал традиционный фактор сезонности.
В целом, спрос был достаточно стабильным и постоянным,
что, в свою очередь, характеризует рынок аренды как вполне
устойчивый в кризисные периоды сегмент. К концу I полугодия
2009 г. средний уровень арендной платы составил $6 650 за кв.
м, достигнув показателей конца 2008 г.

Объемы ввода жилья в I полугодии 2009 г. в России составили 21,6 млн. кв.м (233,9 тыс. квартир), что незначительно
ниже аналогичного показателя 2008 г. (на 0,3%), однако по
сравнению с предыдущими периодами темпы роста объемов
ввода существенно снизились. Также плановые показатели по
объему строительства в 2009 г. снижены почти на 10 млн. кв. м
по сравнению с 2008 г. План по вводу жилья в России в 2009 г.
по итогам I полугодия выполнен на 40%. Лидером по объемам
ввода среди объектов РФ стала Московская область, где было
введено 2,58 млн. кв. м жилья, что превышает прошлогодний
показатель на 18,5%. Москва по итогам I полугодия 2009 г. оказалась на третьем месте: - 1,19 млн. кв. м жилья (102,8% к
2008 г.). В основном, план был выполнен за счет социального
строительства. Всего в 2009 г. в Москве планируется построить
4,5 млн. кв. м, из них 2,5 млн. кв. м - социального жилья.

Рынок аренды элитных загородных коттеджей достаточно
активно пополнялся в течение всего I полугодия 2009 г. , в т.ч.
и за счет так называемых «летних» домов - коттеджей, выставляемых именно на летний период. Активность арендаторов, в
свою очередь, также была достаточно высока - пик активности
традиционно пришелся на март-апрель. Средний уровень
арендной платы в сегменте аренды элитных загородных коттеджей к концу I полугодия 2009 г. достиг показателя $16 600 в
месяц.

С начала года на рынке жилья Москвы объем предложения
на первичном рынке снизился на 2%, на вторичном вырос на
7%. Спрос на жилье в начале 2009 г. в связи с развитием кризиса находился на критически низком уровне. По данным ФРС,
в Москве в течение 1 полугодия 2009 г. было совершено сделок с использованием ипотечных кредитов на 70% ниже, чем в
аналогичном периоде 2008 г. В 2 квартале 2009 г. продолжилось снижение цен, начавшееся в конце 2008 г. К концу июня
2009 г. средняя цена на первичном рынке жилья Москвы составила $4 970 за кв. м, на вторичном рынке - $5 530 за кв. м.
По итогам 1 полугодия цены на первичном рынке жилья снизились на 27%, на вторичном - на 18%.

На рынке жилой загородной недвижимости в течение I
полугодия 2009 г. доминировали кризисные тенденции: выход
на рынок проектов эконом-класса и снижение стоимости. Всего
за отчетный период на рынок вышло более 30 новых проектов,
в 90% из которых к продаже предлагались участки без подряда. Новым для рынка загородной недвижимости стало появление в 2009 г. поселков, предлагающих земельные участки без
коммуникаций.
Весна-начало лета 2009 г. принесли некоторое оживление
на рынок жилой загородной недвижимости. Объемы спроса
возросли, но при этом он был сконцентрирован либо на готовых объектах и высокобюджетных поселках на финальной стадии строительства, либо на участках без подряда и сегменте
дальних дач. Востребованность данных типов объектов привела к попыткам ряда девелоперов повысить стоимость недвижимости, однако это не стало массовым явлением: низколиквидных объектов или проектов на начальной/активной стадии
строительства значительно больше, поэтому в целом по рынку
наблюдается снижение стоимости объектов. По сравнению с
концом 2008 г. снижение стоимости высокобюджетного загородного жилья в I полугодии 2009 г. в зависимости от сегмента
составило: в элитном - не менее 16%, в бизнес - 18-20%.

В течение I полугодия 2009 г. рынок элитного жилья пополнился тремя новыми объектами. При этом заявлений о будущих проектах за истекший период сделано не было. Развитие
вторичного рынка элитного жилья в течение I полугодия 2009 г.
прошло два этапа: рост активности продавцов в 1-м квартале и
снижение темпов прироста нового предложения во 2-м квартале. Спрос на рынке элитного жилья Москвы в I полугодии 2009
г. можно охарактеризовать как достаточно высокий и стабильный, для рынка было характерно наличие «отложенного» спроса. Основным фактором привлечения покупателей в течение
всего I полугодия служила цена и возможные скидки при заключении сделки. Важной тенденцией стало возобновление
интереса покупателей к новостройкам. Средние цены на элитное жилье к концу I полугодия 2009 г. достигли показателей
$16 640 за кв. м на первичном рынке и $24 450 за кв. м на вторичном, снижение за полугодие составило 17,7% и 6% соответственно.

На рынке земли Московской области в I полугодии 2009 г.
было отмечено увеличение объемов предложения земельных
участков, выставленных на продажу, и снижение стоимости,
которое на I полугодие 2009 г. составило около 40%. Данные
тенденции являются одними из последствий кризиса, начавшегося осенью 2008 г. В связи с началом кризиса на рынке земельных участков произошла переориентация с оптовых продаж на частного покупателя. Доля розничных продаж на текущий момент составляет 75-80% от общего объема рынка.

На рынке элитной аренды наиболее высокая активность
была отмечена в начале года: помимо традиционных игроков
рынка аренды свои квартиры продолжали выставлять в пред-
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Россия. Московский регион. Жилищное строительство
Динамика объемов жилищного строительства в России,
2003-2008 гг.

Объемы ввода жилья в I полугодии 2009 г. в России составили 21,6 млн. кв.м (233,9 тыс. квартир), что ниже аналогичный
показателя 2008 г. на 0,3%. Несмотря на развивающийся финансовый кризис, темпы прироста в начале года все же показали положительный результат, в 1 квартале было введено на
2,4% больше аналогичного показателя 2008 г. Однако уже во 2
квартале снижение показателя ввода жилья составило 13% по
сравнению с прошлым годом. Подобная статистика подтверждает сложившуюся в связи с финансовым кризисом ситуацию: темпы роста объемов ввода по сравнению с предыдущими периодами существенно снизились.
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Что касается планов по объему строительства в 2009 г., то
они находятся на уровне 54 млн. кв.м (почти на 10 млн. кв.м,
или на 15,4%, ниже, чем в 2008 г.). Вероятность выполнения
годового плана в настоящий момент представляется достаточно высокой, к концу I полугодия план выполнен на 40%. Однако
пока кризис не локализован более точные прогнозы делать
достаточно сложно. Скорее всего, объемы строительства будут снижаться в первую очередь за счет коммерческого строительства, так как нехватка средств у многих девелоперов уже
выразилась в увеличении сроков строительства или заморозке ряда проектов.
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При этом ситуация в различных регионах достаточна дифференцирована. Так, рост темпов ввода наблюдается лишь в
48 субъектах РФ. Лидером по объемам ввода в I полугодии, как
и ранее, оказалась Московская область. В регионе за I полугодие было введено 2,58 млн. кв. м жилья, что превышает прошлогодний показатель на 18,5%.
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Ежемесячные объемы ввода жилья в России,
2005-2008 гг.
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Москва по итогам I полугодия 2009 г. по объемам ввода
жилья оказалась на третьем месте: здесь за истекший период
было введено 1,19 млн. кв. м жилья (102,8% к 2008 г.). В основном план был выполнен за счет социального строительства:
мерам по поддержке строительства социального жилья уделяется в столице достаточно большое внимание. Планы по вводу
жилья в Москве в 2009 г. находятся на уровне 4,5 млн. кв. м.
Скорее всего, как и в стране в целом, его выполнение будет в
основном обеспечиваться социальным строительством: по
данным московского правительства, в 2009 г. планируется возвести 2,5 млн. кв. метров социального жилья. Что касается
коммерческого строительства, то оно зависит от дальнейшей
ситуации на рынке - при отсутствии спроса и соответственно
продаж, которые могли бы выправить финансовое положение
застройщиков, план вряд ли будет выполнен. Единственным
гарантом в данном случаем может служить государство, которое сможет обеспечить поддержку застройщиков, например,
путем госзаказа, стимулирования ипотечного кредитования,
различных льгот строителям при оформлении и застройке участка и получении документов.
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Москва. Жилищное строительство
Среди объектов, о строительстве которых было заявлено в
I полугодии 2009 г., можно выделить новый жилой микрорайон
«Кантемировский», который планируется построить около
парка Царицыно. Общая жилая площадь застройки - 370 тыс.
кв. м. Микрорайон будет состоять из 15 монолитных домов с
подземными многоуровневыми паркингами. На данный момент ведется строительство восьмого (первого из возводимых) корпуса. Также заявлено о строительстве многофункционального центра в СВАО (пересечение ул. Сухонская и
Дежнева). Площадь земельного участка, отведенного под
строительство, - 0,9 га, площадь объекта - 54,1 тыс. кв. м. Реализовать проект планируется в 2009 - 2012 гг. Кроме того, подписано постановление о строительстве жилого дома по адресу ул. Донская, вл. 14 в ЦАО.

Проекты и программы
Несмотря на кризис, в Москве по-прежнему ведется разработка основных программ по высвобождению территории столицы под новое строительство. В начале 2009 г. активно обсуждались вопросы сокращения производственных площадей,
программа сноса и реконструкции кварталов Москвы, программа развития территорий в зоне действия ВЛЭП, а также проект
по застройке Люберецких полей аэрации.
Однако в связи с финансовым кризисом некоторые программы все-таки будут пересмотрены. Так, например, столичные
власти решили приостановить реализацию программы по реорганизации промзон для сохранения на них рабочих мест, а также ввиду сложности и затратности самого процесса реорганизации. Уже сегодня ведется разработка трехлетней программы
поддержки промышленности на 2010 - 2012 гг., которая предусматривает различные субсидии и льготы предприятиям, работающим в Москве. Естественно, приостановка вывода не коснется вредных для жителей города производств (например,
Кусковский химзавод в Новогиреево и завод «Альфа-Пластик»).

Среди заявлений застройщиков, сделанных во 2-ом квартале, можно выделить информацию о судьбе Башни «Россия»
в «Москва-Сити». В условиях нехватки финансовых средств
было решено отказаться от осуществления проекта по крайней мере в ближайшее время. В качестве варианта использования площадки рассматривается создание паркинга или парка.

Отдельные проекты, заявленные в I полугодии 2009 г.
Местоположение

Описание планируемого строительства
Программа реорганизации промзон

Сокращение производственных площадей и возведение порядка 4 млн. 400 тыс. кв. м жилья, из которых
более 1 млн. 200 тыс. планируется построить в I очередь: в ЗАО в районе Дорогомилово - 200 тыс. кв. м,
Территория , прилегающая к Москва-Сити
в районе Филевский парк - почти 400 тыс. кв. м, в СЗАО в районе Хорошево-Мневники - более 250 тыс. кв.
м жилья, в ЦАО на Пресне - 360 тыс. кв. м, а в районе Хорошевки - 22 тыс. кв. м.
Территория Южного речного порта и
территории промышленных предприятий
района Печатники (ЮВАО)

Реконструкция Южного речного порта и вывод с территории района 70% промышленных предприятий
(площадь застройки микрорайона 34 Е составит 6,6 га), развитие транспортно-пересадочного узла у
метро «Текстильщики» и застройка 92-94 кварталов района
В 2009-2010 г.г. планируется разработать проекты планировки промзон: на востоке Москвы (1 ул. Бухвостова, 3 ул. Бухвостова, ул. Краснобогатырская, ул. Преображенская), промзоны №1116 в Басманном
районе, промзоны № 36 «Красный строитель» в ЮАО и промзоны в СВАО (Лазоревый пр., ул. Снежная,
пр. Серебрякова и 1 Ботанический пр.)

Территории 4-х промзон
Промзона N 62, пересечение улицы
Профсоюзной с проектируемым проездом N 5408 (ЮЗАО)

Планируется построить многофункциональный административный комплекс. Общая площадь земельного участка, отведенного под строительство, составляет 2 га.
Программы сноса ветхого жилья

Микрорайон 19-26 Новогиреево (ВАО)

Микрорайон 14 Головинский район (САО)
Квартал 32-33 района Проспект Вернадского (ЗАО)
Кварталы 128Б, В и 138 район ВыхиноЖулебино (ЮВАО)

Будет снесено 100 кв. м ветхих зданий, будет построено почти 188 тыс. кв. м жилья, 2 школы,5 детских
садов, ряд социальных и торговых объектов, выставочный и деловой комплекс, гостиница на 400 мест.
Снос 120 тыс. кв. м ветхого жилья и строительство 278 тыс. кв. м новостроек, из которых 197 тыс. кв. м
передадут жителям переселяемых пятиэтажек.
Снос более 140 тыс. кв. м ветхих жилых домов и строительство более 300 тыс. кв. м новостроек. 225
тыс. кв. м будет выделено для переселения жителей из сносимых домов. Помимо жилья, район будет
обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой.
Будет построено более 480 тыс. кв. м жилья. Планируется реконструкция пятиэтажек в кварталах 128Б, В
и 138, строительство жилых комплексов в микрорайоне 2Б в Жулебино и на месте антенного поля.

Программа развития территорий в зоне действия электроподстанций и ВЛЭП
Площадь технических зон ВЛЭП

До 2025 г. под застройку жильем и объектами инфраструктуры планируется передать более 4 тыс. га из 9
тыс. га земли, занятой электромощностями
Проект по застройке полей аэрации

Люберецкие поля аэрации

Общая площадь застройки около 10 млн. кв. м. К концу 2009 г. планируется построить 0,5 млн. кв. м социального жилья.
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Москва. Предложение
Структура предложения новостроек по округам Москвы,
июнь 2009 г.

С начала года на первичном рынке объем предложения
снизился на 2%. В настоящее время активность девелоперов
является невысокой. Заявлений о новом строительстве, помимо городских социальных программ, практически не поступает.
Девелоперы по возможности стремятся завершить уже начатые объекты, так как на первый план для покупателей на первичном рынке выходят: стабильное строительство и соблюдение графиков возведения объектов.

ЮЗАО
12%
ЮВАО
3%

Это говорит о том, что дальнейшее развитие коммерческого строительства будет напрямую зависеть от ситуации на
рынке – при отсутствии финансирования и активных продаж
снижение объемов предложения новостроек неизбежно.

ЮАО
7% ЦАО
10%

В результате взаимодействия двух противоположных факторов: роста объемов спроса и снижения объемов нового предложения, с рынка начинают вымываться наиболее качественные объекты и интересные предложения, а восполнять этот
пробел пока нечем. А это значит, в ближайшей перспективе,
при отсутствии каких-либо существенных потрясений на рынке,
дефицит качественного жилья неминуем.

ВАО
11%

ЗАО
23%

СВАО
6%

СЗАО
10%

САО
18%

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения на вторичном рынке по округам
Москвы, июнь 2009 г.

САО
12%

В июне 2009 г. структура предложения на рынке новостроек
выглядела следующим образом: чуть более 50% всего объема
предложения пришлось на ЗАО, СЗАО и САО. Как и ранее,
лидером среди округов Москвы оказался Западный - 23% новостроек. Доля ЦАО снизилась с 18% в июне 2008 г. до 10% в
аналогичном периоде текущего года, что связано с неактивностью выхода на рынок новых проектов в округе. Меньше всего
квартир в новостройках предлагается в СВАО (6%) и ЮВАО
(3%).

СВАО
8%

СЗАО
7%

ЦАО
18%

ЗАО
15%
ВАО
11%

ЮЗАО
12%

Источник: данные компании Blackwood

Объем предложения на вторичном рынке за I полугодие
2009 г. увеличился почти на 7%. Наибольшие объемы предложения в июне 2009 г. приходились на ЦАО (18%), ЗАО (15%),
САО (12%) и ЮЗАО (12%).
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Москва. Спрос
В начале 2009 г. в связи с развитием кризиса спрос на жилье находился на критически низком уровне. Значительная
часть покупателей ушла с рынка вследствие «урезания» кризисом их финансовых возможностей. Те же покупатели, которые
обладали свободными финансовыми ресурсами, не спешили,
ожидая еще большей ценовой коррекции, а также наступления
некоторой определенности в отношении дальнейшего развития рынка.

•

Экономическая нестабильность, в условиях которой растут
риски снижения уровня жизни конкретной семьи и невозможности погашения кредита в будущем,

•

Уже совершившееся снижение уровня доходов в большом
числе семей,

•

Значительное ужесточение условий оценки платежеспособности клиентов,

•

Практическое отсутствие возможности приобретения в ипотеку строящегося жилья, падение цен по которому более
существенно, а ценовой уровень – ниже,

•

Повышение требований к первоначальному взносу (ранее
он мог быть нулевым, теперь, как правило, не менее 30%),

•

Повышение ставок по ипотечным кредитам (рост средневзвешенной ставки по рублевым ипотечным кредитам с
12,5% по итогам 2007 г. до 13,3% по итогам 2008 г.),

•

Ожидание дальнейшего падения цен на жилье, в условиях
которого брать ипотечный кредит и фиксировать текущую
стоимость просто невыгодно.
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В ипотечном сегменте сохранялось состояние стагнации. В
кризисных условиях спрос на ипотечные кредиты резко снизился в связи с действием таких факторов, как:
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Объем задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам, Москва

задолженность по кредитам на поку пку жилья
в том числе ипотечные жилищные кредиты
кредиты на поку пку жилья, в % к общему объему кредитов

Источник: данные Банка России

Повышение активности покупателей связано с такими факторами, как сезонность, некоторая адаптация к кризисным
условиям (реализация отложенного спроса), а также формирование спроса, ориентированного на покупку так называемых
distressed assets (значительно подешевевших объектов).
По данным УФРС, в Москве в 2 квартале 2009 г. было зарегистрировано 13,8 тыс. сделок купли-продажи квартир, что
на 34% больше, чем в 1 квартале. Однако при этом существенно выросла доля альтернативных сделок (одновременная
продажа старой и покупка новой квартиры): к настоящему времени эта доля подобных сделок достигла 90% от общего количества сделок, в то время как до кризиса этот показатель составлял порядка 60%.
Необходимо отметить, что несмотря на отмечаемую участниками рынка активизацию спроса, количество заключаемых
сделок остается ниже прошлогодних уровней - по данным
УФРС в 2 квартале 2009 г. в Москве было зарегистрировано
на 27% меньше сделок чем в аналогичном периоде 2008 г., и
на 21% меньше, чем в 2007 г.

По данным Управления Федеральной регистрационной
службы по Москве (УФРС), в Москве в течение I полугодия
2009 г. было совершено 1 937 сделок с использованием ипотечных кредитов, что почти на 70% ниже, чем в аналогичном
периоде 2008 г.

В текущий период рынок жилья Москвы можно однозначно
охарактеризовать как «рынок покупателя». Времена, когда на
рынке наблюдалась ценовая гонка и покупатели просто не
успевали тщательно оценивать быстро появляющиеся и также
быстро становящиеся дефицитными предложения, прошли.

В настоящее время в связи с действием вышеуказанных
факторов возможность быстрой реабилитации ипотеки представляется сомнительной. Оживлению спроса в отрасли может
способствовать либерализация условий кредитования, тем не
менее даже эта мера в условиях общей экономической нестабильности кардинально проблемы не решит.

Сегодня покупатели осуществляют тщательный отбор
предложений, выбирая наиболее качественные объекты. Отличием сделок текущего года от докризисных является то, что
объекты сделок - это в основном квартиры на вторичном рынке либо в готовых новостройках, что связано с ростом риска
покупки квартир в строящихся домах. Кроме того, все сделки
заключаются с объектами, по которым предоставляются ощутимые скидки.

К весне 2009 г. на рынке жилья Москвы было отмечено некоторое оживление спроса, которое выразилось в первую очередь росте числа первичных обращений, а также показов.
Большинство покупателей присматривалось к квартирам, не
спеша принимать окончательное решение о покупке.
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Москва. Цены
Динамика цен, Москва, $ за кв. м

В I полугодии 2009 г. продолжилось снижение цен, начавшееся в конце 2008 г.

7 500

Максимальное снижение пришлось на первые месяцы года.
В январе-феврале 2009 г. средние цены на первичном рынке
снизились на 19%, на вторичном - на 10%. Снижение было
вызвано возникшим дисбалансом спроса и предложения - застройщики в условиях отсутствия продаж и давления со стороны кредиторов были вынуждены пойти на прямое снижение
цен. Кроме того, значительное влияние на изменение средних
ценовых показателей оказал рост курса доллара к рублю, резко ускорившийся в январе 2009 г.

7 000

перв ичный рынок
в торичный рынок

6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
янв.07
фев.07
мар.07
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июн.07
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янв.08
фев.08
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мар.09
апр.09
май.09
июн.09

4 000

С наступлением весны темпы снижения цен как на первичном, так и на вторичном рынке снизились в марте до 3-5%, что
было связано как с некоторой активизацией рынка, так и со
снижением курса доллара. Во 2 квартале 2009 г. темпы падения цен продолжили снижаться, и если в апреле они составили
3-4%, то в июне цены снизились только 1%.

Источник: данные компании Blackwood

Средние цены рынка жилья по округам Москвы,
$ за кв. м, июнь 2009 г.

Следует отметить, что в I полугодии 2009 г. темпы снижения цен на вторичном рынке были меньше, чем на новостройки, что может быть связано с переориентацией покупателей на
приобретение готового жилья.
К концу июня 2009 г. средняя цена на первичном рынке жилья Москвы составила $4 970 за кв. м, на вторичном рынке $5 530 за кв. м В общем по итогам I полугодия 2009 г. цены на
первичном рынке жилья снизились на 27%, на вторичном - на
18%. Падение с пикового уровня (сентябрь 2008 г.) составило
33% и 25% соответственно.
Средние цены предложения снизились во всех частях города, при этом ценовой ранкинг округов Москвы в условиях кризиса не изменился. Самое дорогое жилье предлагалось в ЦАО:
средние цены на июнь 2009 г. $13 200 за кв. м на первичном
рынке, $11 400 за кв. м на вторичном рынке. На втором месте
традиционно оказался ЗАО - $5 100 за кв. м на первичном рынке, $5 900 за кв. м на вторичном рынке. Наиболее дешевые
предложения традиционно можно было найти на юге и юговостоке столицы.
В целом цены на жилье в Москве снизились довольно быстро и уже достаточно глубоко. С наступлением лета продолжилась тенденция снижения скорости ценового падения, наметившаяся еще в начале весны. В ближайшей перспективе в
случае сохранения относительной стабильности внешних экономических условий данная тенденция будет сохраняться резкого падения цен, скорее всего, уже не будет.

Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Продажа. Предложение
Элитные объекты, появившиеся в предложении
в I полугодии 2009 г.

В течение I полугодия 2009 г. рынок элитного жилья Москвы
пополнился несколькими объектами:

• МФК «Баркли-Плаза» - Пречистенская наб., 17-19.
• Реконструируемый особняк - ул. Знаменка, 9/12.
• «Итальянский квартал» - Долгоруковская ул. вл. 21.
Заявлений о будущих проектах за истекший период сделано не было. Очевидно, что этот тренд, являющийся результатом финансового кризиса, окажет влияние на развитие рынка в
долгосрочной перспективе: в первую очередь, это выразится в
дефиците нового предложения.
По состоянию на конец I полугодия 2009 г. на первичном
рынке элитного жилья в предложении находилось более 1 000
квартир в 36 объектах. Объемы предложения на первичном
рынке жилья, как и ожидалось, постепенно сокращаются: за I
полугодие 2009 г. сокращение составило 12%, что связано с
двумя противоположно направленными факторами: новых
объектов на рынке появляется достаточно мало, а наиболее
интересные объекты, с привлекательным соотношением цена/
качество, в первую очередь, находящиеся на высоких стадиях
готовности, постепенно раскупаются.

Срок Цена, $ за кв. м
сдачи (июнь 2009 г.)
Пречистенская
Хамов18 200Баркли-строй
Баркли-Плаза
сдан
наб, 17-19
ники
48 000
Тверская
Знаменка ул., вл.
Хамов22 0002009
Файненс Б. В.
9/12, стр.1
ники
48 000
Долгоруковская Итальянский Твер6 350Insigma group
2011
ул. вл. 21
квартал
ской
15 400
Источник: данные компании Blackwood
Компания

Около половины всех квартир в предложении в I полугодии
2009 г. на первичном рынке элитного жилья было сосредоточено в Хамовниках, где расположены такие крупные объекты как
ЖК «Садовые кварталы», ЖК «Остоженка Парк Палас» и другие. Далее следовал район Замоскворечье, значительную
часть предложения которого занимает ЖК «4 Солнца». В Красносельском районе элитных новостроек в предложении представлено не было.

Адрес

Название

Район

Структура предложения элитных новостроек по районам
ЦАО, I полугодие 2009 г.
Якиманка
9%

Пресненский
11%

Арбат
Таганский
6%
5% Тв ерской **
4%
Басманный
3%

Замоскв оречье
14%

Мещанский
1%

Развитие вторичного рынка элитного жилья в течение I полугодия 2009 г. прошло два этапа: рост активности продавцов
в 1-м квартале и снижение темпов прироста нового предложения во 2-м квартале. С одной стороны, тенденция связана с
традиционной сезонностью развития рынка, с другой стороны,
свидетельствует об относительной стабилизации среди игроков рынка купли-продажи элитных квартир. Практически все
объекты, которые появлялись в предложении, выставлялись
по сниженным ценам, поэтому предоставлять значительные
скидки в ходе переговоров многие продавцы были уже не готовы. Ряд владельцев квартир, рассчитывающих на рост цен в
долгосрочной перспективе, просто снимал объекты с продаж.

Хамов ники
47%

** - в объеме предложения не учтен ЖК «Итальянский квартал»,вышедший на
рынок в самом конце июня 2009 г.
Источник: данные компании Blackwood

Динамика нового предложения на вторичном рынке*
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%

*- предложения на продажу, поступившие в компанию Blackwood;
январь соответствующего года - 100%
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В структуре предложения элитных квартир по бюджетам в I
полугодии 2009 г. максимальную долю занимали квартиры
стоимостью от $1 до $2 млн. Квартир стоимостью ниже $500
тыс., несмотря на снижение цен, практически не было представлено. В целом, снижение бюджетов предложения более
дорогих элитных квартир по сравнению с предыдущим годом

2007
2008
2009
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ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

I полугодие 2009

Москва. Продажа. Предложение
Структура предложения элитных квартир по бюджетам,
I полугодие 2009 г.

заметно: так, если ранее доля квартир с бюджетом более $5
млн. составляла порядка 24%, то сейчас эта доля не превышает 12%. Примечательно, что квартиры в более низких бюджетах (как правило, это достаточно качественные квартиры,
предлагаемые с существенными скидками и удачным соотношением цена/качество), раскупаются достаточно быстро. В
ближайшей перспективе при наличии стабильного спроса это
может привести к дефициту качественного жилья.

$3-$5 млн.
20%

более $5 млн.
12%

до $0,5 млн.
1%
$0,5-$1 млн.
8%

$2-$3 млн.
25%

$1-$2 млн.
34%
Источник: данные компании Blackwood

Москва. Продажа. Спрос
Спрос на рынке элитного жилья Москвы в I полугодии 2009
г. можно охарактеризовать как достаточно высокий и стабильный. Тенденция роста объемов спроса, отмеченная в начале
года, получила продолжение и во 2-м квартале. Примечательно, что сезонного снижения активности покупателей, связанного с наступлением «периода отпусков», практически не было
отмечено. Для рынка было характерно наличие «отложенного»
спроса - покупатели, занимавшие после разворачивания кризиса выжидательную позицию, ощутив снижение цен, вернулись
на рынок. Многие покупатели поняли, что качественные квартиры уходят с рынка достаточно быстро, и это послужило стимулом для поиска жилья. Однако в ряде случае данный спрос
оказывался нереализованным - некоторые покупатели предпочитали занимать «выжидательную» позицию и откладывать
совершение сделок в ожидании нового снижения цен.

Динамика спроса* на рынке высокобюджетного жилья, в %
500%

2007
2008
2009

400%
300%
200%
100%

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

0%

* - заявки на покупку жилья, поступившие в компанию Blackwood,
январь соответствующего года - 100%

Структура спроса по округам Москвы и по районам ЦАО,
I полугодие 2009 г., в % от общего числа запросов
не определились 4%

Основным фактором привлечения покупателей в течение
всего I полугодия служила цена и возможные скидки при заключении сделки, параметры спроса по местоположению и
качеству квартир практически не снижались. С точки зрения
местоположения наибольшим спросом пользовались квартиры
в ЦАО, преимущественно, в недавно построенных или отреставрированных клубных домах. Основной спрос был сосредоточен в районе Хамовники (Остоженка-Пречистенка), Пресненский, Тверской. За пределами ЦАО в основном пользовались
спросом квартиры в новых качественных домах ЗАО.

Хамов ники 15%

Дру гие 12%
Пресненский 13%

ЦАО 64%

Тв ерской 11%
Басманный 5%

ЗАО 20%

Замоскв оречье 5%
Арбат 4%
Якиманка 3%
Д ру гие 5%
не определились 3%

По сравнению с предыдущим годом было отмечено достаточно явное перемещение спроса в более низкие бюджеты.
Основной спрос покупателей элитного жилья за рассматриваемый период был сосредоточен в бюджете $1 - $2 млн., спрос
же на самые дорогие квартиры (более $5 млн.) сократился
практически в 3 раза, несмотря на предоставляемые скидки.

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Структура спроса по бюджетам
50%

1 полугодие 2008 г.
1 полугодие 2009 г.

40%
30%
20%

Важной тенденцией 2009 г. стало возобновление интереса
покупателей к новостройкам. Если к конце 2008 г. сделок на
первичном рынке практически не было, то к концу 2-го квартала 2009 г. они стали заключаться достаточно часто. Очевидно,
что этот спрос обусловлен достаточно большими скидками,
предоставляемыми застройщиками. При этом на первый план
для покупателей на первичном рынке вышли: стабильное
строительство и соблюдение графиков возведения объектов.

10%
0%
до $0,5
млн.

$0,5-$1
млн.

$1-$2 млн.

$2-$3 млн.

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
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I полугодие 2009

Москва. Продажа. Цены
Динамика средних цен на рынке элитного жилья

В начале I полугодия 2009 г. было отмечено максимальное
снижение цен в элитном сегменте: в январе цены снизились на
10% на первичном и на 5% на вторичном рынке. С одной стороны, это явилось следствием кризисных явлений на рынке,
которые привели к тому, что предоставляемые ранее только в
ходе переговоров скидки трансформировались в реальное
снижение цен в прайсах, с другой стороны, «двигателем» цен
вниз явился курс доллара. Уже в феврале темпы снижения
средних цен наряду с курсом доллара существенно снизились.
Во 2-м квартале 2009 г. цены как на первичном, так и на вторичном рынке окончательно стабилизировались.

30 000

24 000
22 000
20 000
18 000
16 000

перв ичный рынок
в торичный рынок

14 000
12 000

$16 640
за кв. м
июн.09

апр.09

май.09

мар.09

янв.09

фев.09

дек.08

окт.08

ноя.08

авг.08

сен.08

июл.08

май.08

июн.08

апр.08

мар.08

фев.08

янв.08

10 000

В итоге средние цены на элитное жилье к концу I полугодия
2009 г. достигли показателей $16 640 за кв. м на первичном
рынке и $24 450 за кв. м на вторичном, снижение за полугодие
составило 17,7% и 6% соответственно. Примечательно, что
продавцы квартир в большинстве случаев зафиксировали тот
уровень цен, ниже которого опускаться не планируют, поэтому
скидки при сделках предоставлялись гораздо реже и в меньших объемах. То же самое касается и первичного рынка: многие застройщики, заинтересованные в быстрой продаже активов, существенно снизили цены, что увеличило темпы продаж
и обеспечило требуемый объем доходов, и в дальнейшем снижении цен не заинтересованы. Остальные же находятся в ожидании восстановления рынка и роста цен.

Источник: данные компании Blackwood

Цены на элитном рынке, ЦАО, июнь 2009 г.

Что касается дальнейшего развития, то наиболее реалистичным прогнозом на краткосрочную перспективу (до конца
текущего года) можно назвать стабилизацию рынка. В любом
случае, важным периодом, который предопределит тренд развития рынка на ближайшую перспективу, будет осень 2009 г. В
случае каких-либо новых финансовых потрясений в России
или за рубежом, которые приведут к новому витку кризиса,
возможно существенное снижение активности рынка, без серьезной однако коррекции цен – еще большее количество участников рынка займут выжидательную позицию. При отсутствии
же новых потрясений основным движущим фактором может
стать традиционный осенний рост деловой активности, что, в
свою очередь, сформирует повышательные тенденции и на
рынке недвижимости.

Источник: данные компании Blackwood

Цены по наиболее востребованным округам Москвы
за пределами ЦАО, июнь 2009 г.
Округ
ЗАО
ЮЗАО
СЗАО

Самые дорогие квартиры в Москве, июнь 2009 г.
Площадь, Стоимость, Цена,
$ за кв. м
кв.м
$
Первичный рынок
Б. Якиманка, 22 «Коперник» ЦАО/Якиманка
535
44 028 095 89 772
Знаменский Б. пер.,15 стр. ЦАО/Хамовники976,5
33 877 715 34 693
1 «Знаменские Палаты»
Остоженка
ЦАО/Хамовники507,7
24 400 063 48 060
Гранатный пер., 6 стр. 2
Остоженка
Вторичный рынок
Коробейников пер., 1
ЦАО/Хамовники683
25 900 000 37 943
«Crystal house»
Остоженка
2-я Фрунзенская, 12
ЦАО/Хамовники
484
20 000 000 41 322
ЦАО/ХамовникиМолочный пер., 1
278
20 000 000 71 942
Остоженка
Источник: данные компании Blackwood
Адрес

$24 450
за кв. м

28 000
26 000

Район

Цена, $ за кв. м
до 50 000
до 19 000
до 25 500

Источник: данные компании Blackwood

Самые дорогие новостройки в Москве, июнь 2009 г.
Адрес

Район

Цена, $ за кв. м

Б. Якиманка, 22 «Коперник»

ЦАО/Якиманка

до 89 800

Гранатный пер., 6, стр.2

ЦАО/Пресненский

до 48 060

Пречистенская наб., 17-19
«Баркли-Плаза»

ЦАО/Хамовники-Остоженка

до 48 000

Знаменка, дом 9/12, стр.1

ЦАО/Хамовники-Остоженка

до 48 000

Новый Арбат, 27-29

ЦАО/Арбат

до 40 000

Источник: данные компании Blackwood
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I полугодие 2009

Москва. Аренда. Предложение
Динамика нового предложения*, в % к базовому периоду

В I полугодии 2009 г. на рынок элитной аренды попрежнему продолжал оказывать существенное влияние развернувшийся во второй половине 2008 г. финансовый кризис.
Помимо традиционных игроков рынка аренды свои квартиры
продолжали выставлять в предложение собственники квартир,
переходящие с рынка продаж. Последние либо откладывают
продажу активов до наступления относительной финансовой
стабильности, либо выставляют квартиры в аренду на период
экспозиции, который может оказаться достаточно продолжительным. Аренда, таким образом, в настоящий момент представляет собой привлекательный инвестиционный инструмент,
который несмотря на невысокий уровень доходности позволяет обеспечить стабильный доход при минимальном количестве
рисков.

350%

2007
2008
2009

300%
250%
200%
150%
100%
50%

*- квартиры, поступившие в базу компании Blackwood;
январь соответствующего года- 100%

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

0%

Структура предложения по округам Москвы,
I полугодие 2009 г.

При этом наиболее высокая активность арендодателей
была отмечена в начале года, во 2-м квартале 2009г. объемы
нового поступления несколько снизились - влияние оказал
традиционный фактор сезонности. Таким образом, уже в июне
количество новых квартир в предложении оказалось ниже январских показателей практически в 2 раза. Однако с учетом
того, что поглощение квартир шло неактивно, объемы предложения по-прежнему находились на достаточно высоком уровне.

ЦАО
49%

Дру гие
9%
САО
10%

ЗАО
12%
ЮЗАО
10%

СЗАО
10%

Источник: данные компании Blackwood

Территориальная структура предложения в I полугодии
2009 г. выглядела следующим образом: около половины всего
качественного предложения аренды было сосредоточено в
ЦАО. При этом структура предложения по районам ЦАО также
остается стабильной на протяжении долгого времени: преимущественно элитные квартиры располагаются в районах Арбат,
Пресненский, Тверской и Хамовники. За пределами Центрального округа примерно равные доли в географии распределения
элитного арендного жилья занимали ЗАО, ЮЗАО и СЗАО.
Квартиры подобного класса в восточных округах традиционно
представлены в меньшей степени.

Структура предложения по районам ЦАО,
I полугодие 2009 г.
Тв ерской
18%

Пресненский
18%

Хамов ники
16%

Арбат
18%
Дру гие
11%

Замоскв оречье Басманный
5%
7%

Таганский
8%

Источник: данные компании Blackwood

Что касается бюджетов аренды, то структура предложения
элитных квартир по бюджетам на протяжении всего I полугодия 2009 г. практически повторяла прошлогоднюю структуру.
Наибольшие объемы предложения были сосредоточены в традиционно популярном диапазоне $2 000-$3 000, а также в диапазоне $3 000 - $4 500. Примечательно, что доля квартир в
предложении в более высоких бюджетах также продолжала
оставаться достаточно высокой, однако это связано с тем, что
относительно дешевые квартиры быстро сдавались и
«уходили» из предложения. К тому же максимальные скидки,
по-прежнему, как правило, предоставлялись только в ходе переговоров, в предложение же квартиры выставлялись по более
высоким ставкам.

Структура предложения по бюджетам, $ в месяц
30%

1 полугодие 2008
1 полугодие 2009

25%
20%
15%
10%
5%
0%
2 000 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

Источник: данные компании Blackwood
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I полугодие 2009

Москва. Аренда. Спрос
Динамика спроса*, в % к базовому периоду

Динамика спроса на рынке аренды в I полугодии 2009 г.
оказалась более традиционной и повторяла тенденции прошлых лет: активность в 1-м квартале и относительное
«затишье» в предлетний период. Однако если раньше интерес
к аренде в начале года поддерживался помимо арендаторов из
Москвы, за счет корпоративных, в т.ч. иностранных клиентов,
то в 1 квартале 2009 г. его можно было охарактеризовать как
«отложенный» - в основном он обеспечивался арендаторами,
принявшими решение об аренде квартиры еще в конце 2008 г.,
а также потенциальными покупателями элитного жилья, частично перешедшими временно на рынок элитной аренды. Во 2м квартале 2009 г. активность арендаторов несколько снизилась - в первую очередь, это связано с традиционным перемещением спроса в сегмент загородного жилья, а также началом
летнего, «отпускного» периода.

140%

2008
2009

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Янв арь

Фев раль

Март

Апрель

Май

Июнь

*- заявки, поступившие в базу компании Blackwood;
январь соответствующего года- 100%

Структура спроса по округам Москвы, I полугодие 2009 г.
ЦАО
54%

В целом же, несмотря на то, что в количественном выражении число заявок по сравнению с прошлым годом оказалось
ниже, динамику спроса можно охарактеризовать как достаточно стабильную и постоянную, что, в свою очередь, характеризует рынок аренды как вполне устойчивый в кризисные периоды сегмент.

ЮЗАО
13%

Дру гие
9%

ЗАО
СЗАО
13%
11%
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Снижения требований в качественных параметрах спроса
среди арендаторов за истекший период не произошло. Наоборот, в условиях насыщенного рынка арендаторы стали достаточно избирательно подходить к выбору квартиры. Основным
фактором выбора квартиры для арендаторов в течение I полугодия 2009 г. являлись цена аренды и готовность собственников снижать ставки в ходе переговоров.

Структура спроса по районам ЦАО, I полугодие 2009 г.
Д ру гие
15%

Хамов ники
19%

Замоскв оречье
9%

Примечательно, что среди арендаторов постепенно растет
спрос на квартиры в новых домах, отвечающих всем требованиям комфортного жилья, как по окружению, так и по внутреннему наполнению, планировкам и т.п. Подобная тенденция
является результатом активного развития рынка элитного
строительства в предыдущие годы.

Тв ерской
17%

Басманный
11%
Пресненский
13%

Арбат
17%

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Структура спроса по бюджетам, $ в месяц, в % от общего
числа запросов

Территориально в I полугодии 2009 г. спрос был в основном
сосредоточен в ЦАО (преимущественно, районы Хамовники,
Арбат, Тверской). За пределами Центрального округа спросом,
как и ранее, пользовались районы западной части Москвы:
ЮЗАО, ЗАО и СЗАО.

35%
30%

1 полугодие 2008
1 полугодие 2009

25%
20%

Что касается структуры спроса по бюджетам, то очевидно,
что в I полугодии 2009 г. было отмечено смещение спроса в
более низкие бюджеты (до $3 000). Однако также было отмечено повышение доли спроса в самых высоких бюджетах (от $8
000) - в условиях же кризиса спрос в этом сегменте оказался
наиболее стабильным.

15%
10%
5%
0%
1 501 3 001 4 501 6 001 3 000
4 500
6 000
8 000
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
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I полугодие 2009

Москва. Аренда. Ставки
Динамика среднего уровня арендной платы

Основное снижение уровня арендной платы в сегменте элитных квартир Москвы происходило в конце 2008-начале 2009 гг. К
началу 2-го квартала 2009 г. ставки начали постепенно стабилизироваться, и на рынке был отмечен плавный рост среднего
уровня арендной платы (1-2% в месяц). В итоге к концу I полугодия 2009 г. средний уровень арендной платы составил $6 650 за
кв. м, достигнув показателей конца 2008 г.

9 000
8 000
7 000

$6 650
в месяц

6 000
5 000

Данное повышение, с одной стороны, отражает наступившую
относительную стабилизацию на рынке аренды, с другой стороны - характеризует следующую тенденцию: как указывалось
ранее, на фоне снижения объемов предложения и достаточно
стабильного спроса, ориентированного на существенное снижение бюджета аренды, из предложения «вымываются» наиболее
интересные и недорогие объекты. Соответственно, в предложении остаются более дорогие объекты, которые повышают показатель среднего уровня арендной платы элитных квартир.

май.09

июн.09

апр.09

мар.09

фев.09

дек.08

янв.09

окт.08

ноя.08

авг.08

сен.08

июл.08

май.08

июн.08

апр.08

мар.08

янв.08

фев.08

4 000

Источник: данные компании Blackwood

Арендная плата по районам ЦАО, июнь 2009 г., $ в месяц

Стоит отметить, что в основном в течение всего 1-го квартала 2009 г. собственники квартир продолжали идти на снижение
бюджетов аренды в ходе переговоров - в зависимости от параметров квартиры и стратегии собственников оно достигало 2050%.
Лидерами по среднему уровню арендной платы в сегменте
элитного жилья по состоянию на конец I полугодия 2009 г. оказались традиционно наиболее популярные районы: Якиманка,
Арбат, Тверской, Хамовники. Самые недорогие квартиры в сегменте качественного жилья можно было найти в Таганском районе. За пределами ЦАО наиболее дорогие квартиры предлагались в Западном округе.
Максимальный уровень арендной платы в течение всего I
полугодия 2009 г. оставался на одном уровне: $60 000 в мес.
(район Арбат), что вполне закономерно: подобные предложения
существенно превышают бюджет реальной сделки, поэтому их
сроки экспозиции достаточно велики. В итоге такие квартиры
либо предлагаются с существенными скидками, либо вовсе уходят с рынка.

Источник: данные компании Blackwood

Арендные ставки по наиболее востребованным округам
Москвы за пределами ЦАО, июнь 2009 г.
Округ

Таким образом, рынок элитной аренды пока показывает достаточно высокую устойчивость и оправдывает прогнозы относительно своей стабильности в периоды кризисных явлений. При
отсутствии существенных финансовых потрясений, значительной коррекции ни в меньшую, ни в большую сторону, ожидать не
стоит: ставки скорее всего будут оставаться относительно стабильными. Однако очевидно, что в более долгосрочной перспективе «вымывание» недорогих и наиболее ликвидных объектов,
продолжится, что неминуемо приведет к дефициту предложения, а это, в свою очередь, спровоцирует рост ставок.

Цена аренды, $ в мес.

ЗАО

2 000-25 000

ЮЗАО

2 000-11 000

СЗАО

2 000-17 000

САО
Источник: данные компании Blackwood

2 500-15 000

Самые дорогие квартиры в аренду в Москве, июнь 2009 г.
Адрес

Округ/Район

Площадь, кв.м

Цена аренды,
$ в месяц

Поварская ул.
Филипповский пер.
М. Бронная

ЦАО/Арбат
ЦАО/Арбат
ЦАО/Пресненский
ЦАО/ХамовникиОстоженка
ЦАО/Арбат

500
600
360

60 000
35 000
35 000

230

34 000

249

32 000

Молочный пер., 1
Арбат ул.

Источник: данные компании Blackwood
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Московский регион. Аренда коттеджей
Рынок аренды элитных загородных коттеджей достаточно
активно пополнялся в течение всего I полугодия 2009 г. Очевидно, что влияние продолжил оказывать финансовый кризис, вынуждающий многих собственников, ориентированных на продажу, в условиях ограниченного спроса на рынке предлагать коттеджи в аренду. Однако помимо этого влияние оказал и фактор
сезонности - традиционно сильный для рынка загородной аренды: собственники, стремясь попасть в пик активности арендаторов, который, в свою очередь, приходится на конец марта - начало мая, именно в это период выставляют в предложение наибольшее количество коттеджей. Причем рынок пополняется и за
счет т.н. «летних» домов - коттеджей, выставляемых именно на
летний период.

Динамика нового предложения коттеджей*, в % к базовому
периоду
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Январь

Февраль

2008 год
2009 год

* - коттеджи в аренду, поступившие в компанию Blackwood;
январь соответствующего года- 100%

В итоге, уже к апрелю объемы нового предложения выросли
по сравнению с январскими более чем в 2 раза. Однако уже к
концу 2-го квартала, с началом летнего периода, объемы нового
поступления начали постепенно снижаться.

Динамика среднего уровня арендной платы на элитные
коттеджи
22 000
21 000
20 000

Активность арендаторов, в свою очередь, в течение I полугодия 2009 г. была достаточно высока - пик активности поиска загородного жилья в аренду, в том числе краткосрочную (на лето),
традиционно пришелся на март-апрель. К концу 2-го квартала
активность несколько снизилась, что связано с началом
«отпускного» сезона.

19 000
18 000
17 000
16 000

$16 600
в месяц

15 000
14 000

июн.09

апр.09

май.09

мар.09

янв.09

фев.09

дек.08

ноя.08

окт.08

сен.08

авг.08

июл.08

июн.08

апр.08

май.08

мар.08

янв.08

фев.08

13 000

В целом, динамика рынка повторяла тенденции развития
сегмента в предыдущие годы. Основным отличием является то,
что основным требованием, так же как и на рынке городского
жилья, оказывалась невысокая цена и наличие дисконтов. Требования же по местоположению и качеству объектов, при этом
только росли. Таким образом, даже в условиях достаточно насыщенного рынка найти оптимальные предложения становится
всё труднее.

Источник: данные компании Blackwood

Диапазоны величины арендной платы по направлениям,
$ в месяц, июнь 2009 г.

Снижение среднего уровня арендной платы в сегменте аренды элитных загородных коттеджей за I полугодие составило более 16%, а ставки достигли показателя $16 600 в месяц. Уже к
концу 2-го квартала снижение ставок практически остановилось,
что по аналогии с сегментом городского жилья обусловлено
«вымыванием» из предложения наиболее интересных и недорогих объектов. В целом же собственники, как правило, были готовы предоставлять скидки при заключении сделок, хотя и в меньших объемах, чем в конце 2008 г.

Шоссе/направление

Цена аренды

Рублево-Успенское

4 000-100 000

Новорижское

4 000-35 000

Калужское, Киевское
Дмитровское
Пятницкое

4 000-15 000
2 500-10 000
4 000-20 000

Москва

5 000-60 000

Источник: данные компании Blackwood

Самые дорогие коттеджи в аренду, июнь 2009 г.

Как и прежде самым дорогие предложения коттеджей в аренду в I полугодии 2009 г. находились на Рублево-Успенском направлении. Максимальные арендные ставки достигали $100 000
в мес. (коттедж площадью 1 500 кв. м, в поселке «Сосны-15»,
коттедж площадью 1 000 кв. м в поселке «Ландшафт»).

Адрес/название

Направление

Площадь,
кв.м

Цена аренды,
в месяц

Сосны-15

Рублево-Успенское, 14 км

1 500

$100 000

Ландшафт

Рублево-Успенское, 9 км

1 000

$100 000

Дипломат

Рублево-Успенское, 16 км

1 400

$55 000

Ландшафт

Рублево-Успенское, 9 км

550

$50 000

Екатериновка

Москва, Крылатское

650

$60 000

Источник: данные компании Blackwood
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Организованные загородные поселки. Предложение
Структура первичного предложения организованных загородных поселков по основным направлениям по удаленности от МКАД, I полугодие 2009 г.

По данным на конец I полугодия 2009 г. на рынке жилой
загородной недвижимости Московской области насчитывалось
порядка 600 поселков различных сегментов. На стадии первичных продаж находилось чуть менее 200 высокобюджетных поселков.

100%
90%
80%
70%

Наибольший объем поселков на стадии первичных продаж
сосредоточен на Новорижском направлении. Здесь расположено 35% всего объема. На втором месте уже традиционно находится Рублево-Успенское шоссе (17%). 15% высокобюджетных
поселков на стадии первичных продаж расположено на Калужском направлении.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Новорижское

В общей структуре предложения по-прежнему лидируют
поселки бизнес сегмента (50%). На втором месте расположились проекты нижнего ценового сегмента (39%), количество
которых постоянно увеличивается.

РублевоУспенское

Дмитровское

до 15 км

Калужское

16-30 км

Киевское

Минское

более 31 км

Источник: данные компании Blackwood

Динамика объемов выхода нового предложения на рынок
загородной недвижимости, 2007-2009 гг., %*

В течение второго квартала 2009 г. продажи открылись более, чем в 20 поселках, что примерно равно количеству нового
предложения, вышедшего за аналогичные периоды 2007-08 гг.
При этом, необходимо отметить, что качественно это уже совсем другие проекты.

250%
200%
150%
100%

В 94% новых поселков к продаже предлагаются участки без
подряда. Таким образом, тенденция наметившаяся в конце
2008 г. - начале 2009 г., продолжила свое развитие. Наиболее
активно новые проекты выходили на северных направлениях –
Дмитровском и Ярославском ш. При этом, география расположения поселков постепенно расширяется: во 2 квартале впервые с начала кризиса стали осваиваться южные и восточные
направления.

50%
0%
I

II

III

IV

I

2007

II

III

IV

2008

I

II
2009

* январь 2007 г. - 100%
Источник: данные компании Blackwood

Новые проекты на рынке загородной недвижимости,
2 квартал 2009 г.

Принимая во внимание характер и класс нового предложения, наиболее вероятно, что в ближайшей перспективе оно
будет выходить на менее дорогих северных и южных направлениях, причем, стоит отметить значительную удаленность от
МКАД – в 70% случаев новые поселки 2009 г. расположены
далее 40 км от МКАД.
Весна-начало лета 2009 г. принесли некоторое оживление
на рынок жилой загородной недвижимости. Стабильное увеличение объемов нового предложения, активизация спроса, замедление падения цен положительно сказались на общем настроении участников рынка. Однако говорить о коренном переломе ситуации пока не приходится, а прогнозы «второй волны»
кризиса заставляют многих игроков занять выжидательную
позицию, характеризующуюся отсутствием резких ценовых
колебаний и нацеленностью на покупателя.

Направление

Удаленность от
МКАД, км

Дмитровское

70

Дмитровское

65

Минское

130

Минское

120

Горьковское

60

Горьковское

60

Каширское

130

Симферопольское
Симферопольское
Новорижское

55
80
1

Название

Финансы и недвижимость
Финансы и недвижиПоляны
мость
Финансы и недвижиПрибрежный
мость
Финансы и недвижиНикольское
мость
Финансы и недвижиОпушкино
мость
Финансы и недвижиКазанское
мость
Финансы и недвижиАвдеево
мость
Святогорье

Мальцы

Красивая Земля

Сегмент
эконом
эконом
эконом
эконом
эконом
эконом
эконом
эконом

Лесная поляКрасивая Земля
эконом
на
Rublevo
Снегири Девелопмент элитный
Residence

Источник: данные компании Blackwood
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Организованные загородные поселки. Спрос
В течение I полугодия объемы спроса претерпели значительные изменения. Если в январе-феврале 2009 г. спрос на
объекты загородной жилой недвижимости был минимальным,
то во втором квартале 2009 г. уровень спроса увеличился. По
данным компании Blackwood, количество заявок на высокобюджетное загородное жилье увеличилось почти на 50% по сравнению с 1 кв. 2009 г. Помимо традиционного повышения активности в весенне-летний период, данное оживление было связано с некоторой стабилизацией рынка.

Рейтинг направлений по уровню спроса на загородное
высокобюджетное жилье, I полугодие 2009 г.
Ру блев о-Успенское
Нов орижское
Киев ское
Калу жское
Д митров ское
Можайское
Минское

Анализ основных потребительских предпочтений, сформировавшихся в I полугодии, свидетельствует о том, что в сегменте высокобюджетного жилья основной спрос приходится на
готовые дома, в эконом сегменте спросом пользуются участки
без подряда и дальние дачи.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Предпочтения клиентов по удаленности объекта от МКАД в
сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, %
от общего числа запросов, I полугодие 2009 г.

Лидерство по количеству заявок в бизнес и элитном сегментах сохраняют Рублево-Успенское и Новорижское ш. В тройку
лидеров также вошло Киевское направление. В настоящее
время в зоне влияния данного шоссе сосредоточены как поселки бизнес и элитного сегментов с предложением готовых
объектов («Рассказовка», «Променад»), так и востребованные
участки без подряда («Клубничные поля», «Земляничная поляна»). Соответствие предложения тенденциям времени, наряду
с хорошей пропускной способностью, отличными природновидовыми характеристиками, а также умеренным уровнем цен,
свидетельствуют о высоком потенциале Киевского направления.

2%

6%

30%

до 10 км

11-20 км

21-30 км

далее 30 км
62%

Бюджеты клиентов в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов,
I полугодие 2009 г.
4%

4%

11%

до $ 1 000 000

13%
22%

$ 1 000 0001-$ 1 500 000
$ 1 500 001 - $ 2 000 000

В целом в I полугодии 2009 г. по основным потребительским предпочтениям структура спроса не изменилась. Наиболее востребованной зоной расположения поселков является
удаленность 11-30 км от МКАД.

$ 2 000 001 - $ 3 000 000
$ 3 000 001 - $ 5 000 000

21%

$ 5 000 001 - $ 8 000 000

25%

Структура спроса по площади коттеджей в сегменте
высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего
числа запросов, I полугодие 2009 г.

Если сравнить структуру спроса по площади домовладений
с показателями за аналогичный период 2008 г., видно, что доля заявок на объекты 400-500 кв. м сократилась на 32%, в то
время как спрос на дома 300-400 кв. м вырос на 52%. За прошедший год изменились характеристики спроса не только на
дома, но и на земельные участки. Произошло смещение в сторону меньших площадей. Эта тенденция начала формироваться еще во 2-3 кв. 2008 г., однако кризис, безусловно, повлиял
на ее укрепление на рынке.

10%

3%

5%

9%
до 300 кв . м
301-400 кв . м

10%

401-500 кв . м
501-600 кв . м
601-700 кв . м
более 700 кв . м

63%

Структура спроса по площади участков в сегменте
высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего
числа запросов, I полугодие 2009 г.

Таким образом, по итогам I полугодия 2009 г. наиболее востребованными в высокобюджетных сегментах являются дома
площадью 301-400 кв. м (63%) и земельные участки 15-30 соток (76%).

9%

8%

9%

Что касается бюджетов клиентов, то основной объем спроса приходится на диапазон от $1,5 до $2 млн. При этом, необходимо отметить увеличившуюся во 2 кв. 2009 г. (к 1 кв. 2009
г.) долю запросов на объекты стоимостью $2-3 млн. (+12%). В
этот диапазон попадают домовладения бизнес и элитного сегментов высокой степени готовности под финишную отделку
или «под ключ».

до 15 соток
15-20 соток
21-30 соток

38%
38%

31-40 соток
более 40 соток

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в I полугодии 2009 г.
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I полугодие 2009

Организованные загородные поселки. Цены
В I полугодии 2009 г. тренд на снижение стоимости объектов сохранился. При этом в первые месяцы 2-го квартала было
отмечено замедление темпов снижения стоимости. Причиной
стало повышение спроса в весенне-летний период. На фоне
оживления рынка несколько сократилось число предлагаемых
скидок и их размер.

Средняя цена объектов в строящихся поселках по направлениям, на конец I полугодия 2009 г., $/ кв. м

Первый летний месяц был отмечен изменениями в ценовой
политике ряда девелоперов. Если раньше застройщики неохотно шли на официальное снижение цены и предоставление
скидок, то теперь изменение стоимости объектов нашло отражение в прайс-листах. Данная тенденция выразилась в снижении стоимости объектов в ряде поселков: некоторые девелоперы снизили стоимость объектов в элитных поселках в среднем
на 20% и о предоставлении скидок стали говорить более открыто.

•

>15 км

15-30 км

Рублево-Успенское

6 000

4 500

Новорижское

4 300

3 500

Минское

3 800

3 000

Калужское

3 900

3 400

Киевское

4 100

3 600

Дмитровское

3 000

2 600

Источник: данные компании Blackwood

Динамика стоимости загородного жилья, 2008-09 гг., $/ кв. м
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7000
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При этом во 2 квартале 2009 г. были зафиксированы первые попытки застройщиков увеличить стоимость своих объектов, что было обусловлено увеличением спроса на готовые
дома и поселки на завершающей стадии строительства и продаж. Так, в качестве примера проектов, в которых в течение
квартала было зафиксирован рост цен, можно привести следующие:
•

Удаленность

Направление

Vita Verde: финансово-строительная компания «Лидер»
официально объявила о повышении цен в поселке в связи
с высокой степенью готовности домов;

I
2 007

II

III

IV

I
2 008

элитный

II

III

IV

бизнес

I
2 009
эконом

II

Источник: данные компании Blackwood

«Земляничный» и «Сосновый аромат»: компания «Красивая
Земля» подняла стоимость 1 сотки на 7-10% в данных поселках, расположенных на 47 и 45 км Симферопольского
шоссе, соответственно. Повышение цены связано с высокой степенью готовности поселка и большим количеством
проданных объектов.

Динамика цен в I полугодии 2009 г. в отдельных строящихся
поселках

Однако по итогам I полугодия 2009 г. повышение стоимости
не стало массовым явлением: низколиквидных объектов или
проектов на начальной/активной стадии строительства значительно больше, поэтому в целом по рынку по-прежнему наблюдается снижение стоимости объектов. Застройщики, остро нуждающиеся в денежных средствах, традиционно, предлагают
наибольшие скидки - до 50%. Хотя нередко и это не обеспечивает успешные продажи. Кризис отчетливо выделил неудачные проекты, и теперь потенциальные покупатели с особой
осторожностью относятся к низкокачественным проектам и
объектам незавершенного строительства.

Цена, $ / кв. м

Название
поселка

Шоссе

Уд-сть от
МКАД, км

1 кв. 08

2 кв. 09

Лазурный
берег

Дмитровское

25

6 544

6 323

-3,4%

Променад Киевское

12

4 057

3 737

-7,9%

Графские
пруды

20

4 798

4 031

-16,0%

Киевское

Изм., %

Источник: данные компании Blackwood

По сравнению с концом 2008 г. снижение стоимости высокобюджетного загородного жилья в I полугодии 2009 г. в зависимости от сегмента составило: в элитном - не менее 16%, в
бизнес - 18-20%. Данное снижение не учитывает предлагаемые большинством девелоперов скидки, поскольку несмотря
на тенденцию к более открытому предоставлению информации о сидках, окончательный размер дисконта всегда определяется при заключении сделки.

В итоге, к концу I полугодия 2009 г. стоимость 1 кв. м в бизнес сегменте снизилась до $3 300. Таким образом, изменение
цены к 1 кв. 2009 г. составило 6%. Ценовая коррекция в элитном сегменте составила 5%. Средняя стоимость 1 кв. м жилья
в высоком ценовом сегменте была зафиксирована на уровне
$5 200.
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I полугодие 2009

Рынок земли. Предложение
Структура предложения земельных участков Подмосковья
по направлениям, I полугодие 2009 г.

По объему предложения на рынке земельных участков,
расположенных на западных направлениях Подмосковья, в I
полугодии 2009 г. лидирует Новорижское и Дмитровское шоссе, доля которых составила 34% от общего объема предложения (20% и 14% соответственно). Выставленные на продажу
земельные участки по обоим шоссе расположены на всем протяжении рассматриваемых направлений, в т.ч. и на большом
удалении — далее 100 км от МКАД.

Новорижское ш.
Дмитровское ш.
Киевское ш.
Калужское ш.
Ленинградское ш.
Минское ш.

На втором месте по количеству земельных участков находятся Киевское и Калужское шоссе. Доля каждого из этих направлений в общем объеме предложения составила 13,5% и
12,4% соответственно.

Рублево-Успенское ш.
Пятницкое ш.
Можайское ш.
Волоколамское ш.

Продолжается увеличение объема предложения по Рублево-Успенскому направлению. На конец I полугодия 2009 г. доля
данного направления составила 6,8% в общем объеме предложения.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения земельных участков Подмосковья
по удаленности от МКАД, I полугодие 2009 г.

В структуре предложения земельных участков по удаленности от МКАД большую долю занимают участки, расположенные
в ближнем и среднем Подмосковье. Так на удалении до 30 км
от МКАД расположено 46% выставленных на продажу участков, тогда как год назад на данном удалении предлагалось
лишь 34% от общего объема предложения земельных участков.

4%

5%

до 15 км

13%

15-30 км

18%

31-50 км

51-80 км

81-100 км
33%

Таким образом, одной из тенденций кризиса является увеличение объема предложения на более близких расстояниях
от МКАД и по наиболее популярным направлениям.

далее 100 км

27%
Источник: данные компании Blackwood

Рынок земли. Спрос
Наиболее популярные направления по земельным участкам,
% от общего числа запросов, I полугодие 2009 г.

Наибольший объем спроса на земельные участки в I полугодие 2009 г. приходится на Рублево-Успенское направление,
доля которого в общем объеме спроса составила 34%. На втором месте по спросу находится Новорижское направление,
доля которого в общем объеме спроса составляет 24%. Далее
по популярности следуют Дмитровское (14%), Киевское и Калужское (12%) направления.

Рублево-Успенское ш.

2% 2%

12%

34%

Дмитровское ш.
Киевское ш.
Новорижское ш.
Калужское ш.

24%

Стоит отметить, что ожидания девелоперов, связанные с
оживлением рынка в весенне-летний период, реализовались:
количество заявок на подбор земельного участка, поступающих в компанию Blackwood, по сравнению с концом 2008 г. возросло в 2 раза.

Ленинградское ш.

14%

12%

Пятницкое ш.

Источник: данные компании Blackwood

Динамика спроса на земельные участки, % от общего числа
запросов

По удаленности от МКАД преобладают заявки на участки,
расположенные в пределах 30 км от МКАД. Средняя площадь
наиболее часто запрашиваемых участков варьируется в диапазоне от 20 до 25 соток.

50%
40%

34%

32%

30%

Большинство обратившихся в компанию потенциальных
покупателей хотели бы приобрести земельный участок в категории - земли поселений, вид разрешенного использовании
под индивидуальное жилищное строительство.

16%

20%

19%

10%
0%
3 кв . 2008

4 кв . 2008

1 кв . 2009

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood
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I полугодие 2009

Рынок земли. Цены
Средняя стоимость 1 сотки по направлениям, I полугодие
2009 г., руб./сотка*

На земельном рынке Подмосковья, также как и на рынке
загородной жилой недвижимости в целом, продолжается снижение стоимости земельных участков.

500 000
443 104

450 000

Оптовый рынок земли

400 000

Пиковые цены на подмосковную недвижимость установились в конце I полугодия 2008 г. На тот момент ежеквартальный прирост цен на земельные участки составлял 15-20%. Ведущие игроки рынка прогнозировали увеличение стоимости
земли к концу 2008 г. на 35-40%. Однако в связи с начавшимся
кризисом, стоимость земельных участков начала резко снижаться, так и не преодолев пикового уровня лета 2008 г. По
оценкам экспертов, снижение стоимости, которое на I полугодие 2009 г. составило около 40%, будет продолжаться.

335 000

350 000
300 000

248 000

235 800

250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
до 10 км

20-30 км

Калужское

Дмитровское

Основная тенденция начала лета 2009 г. это то, что преодолев весенний рубеж, который так ждали девелоперы и застройщики, рынок перешел в новую стадию ожидания начала
осени 2009 г. Но в отличии от оптимистичных весенних прогнозов, прогнозы игроков рынка, связанные с ближайшей осенью,
менее радужные.

40-50 км

Новорижское

*- в коттеджных поселках, вышедших в продажу в I полугодии 2009 г.,
предлагающих на продажу участки без подряда с коммуникациями
Источник: данные компании Blackwood

Средняя стоимость 1 сотки по направлениям, I полугодие
2009 г., руб./сотка*
120 000

Стоит отметить, что большему снижению стоимости подвержены земельные участки, расположенные в ближнем Подмосковье. Данная тенденция связана с тем, что земли, расположенные на дальних направлениях, были менее переоценены
и более адекватны спросу.

116 667

110 000
100 000
90 000
77 500

80 000

72 500

70 000

Резкое снижение цен на землю происходит по нескольким
причинам. Одна из них это общий перегрев рынка и неоправданно высокие цены. Другая связана с тем, что в условиях,
когда о простом спекулятивном росте цены можно забыть, земля может приносить прибыль только в том случае, если на ней
будет реализован тот или иной девелоперский проект, а большинство проектов, которые выходят на рынок в последнее время, в полном понимании слова, назвать девелоперскими чрезвычайно сложно, т.к. практически все они представляют собой
продажу земельных участков без подряда на строительство.

60 000
50 000
37 500
30 000

40 000
27 333

30 000

25 500

25 000

17 000

20 000
10 000
40-50 км

51-60 км

Горьковское
Минское

61-70 км

71-80 км

Дмитровское
Симферопольское

81-90 км

120-145 км

Каширское

*- в коттеджных поселках, вышедших в продажу в I полугодии 2009 г.,
предлагающих на продажу участки без подряда и без коммуникаций

Розничный рынок земли

Источник: данные компании Blackwood

В прошлом году основной объем продаж составляли крупные
земельные участки, которые приобретались как инвестиции. В
2009 г. рынок переориентировался на частного покупателя.
Доля розничных продаж сейчас равна 75-80%.

без подведенных к ним коммуникаций. Средняя стоимость 1
сотки в поселках данной компании варьируется в диапазоне от
17 000 до 36 000 руб. за сотку.

В I полугодии 2009 г. наблюдался рост спроса на участки
без подряда, которые чаще всего предлагаются на продажу в
коттеджных поселках эконом сегмента.

В поселках же, где к продаже предлагаются участки без
подряда, но с подведенными коммуникациями, средняя стоимость 1 сотки варьируется в диапазоне от 236 000 до
443 000 руб. за сотку.

Лидером в данном сегменте по количеству вышедших на
рынок поселков является компания «Финансы и недвижимость», которая под брендом «Своя Земля» открыла продажи
более чем в 10 коттеджных поселках по разным направлениям
МО. В большинстве из них к продаже предлагаются участки

Выход на рынок в последние полгода большого количества
участков без подряда объясняется тем, что оптовые продажи
идут очень медленно, даже с учетом скидок. В основном сейчас открыто и со скидками продается неликвидная земля
(размер скидок может достигать 50-60% в рублях).
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I полугодие 2009

Тенденции и прогнозы
земельных участков.

По прошествии I полугодия 2009 г. можно говорить о том,
что в связи с кризисом, начавшимся осенью 2008 г., сформировались следующие тенденции на рынке загородной жилой недвижимости:
•

•

В сознании девелоперов появилось понимание, что кризис будет затяжным, в связи с чем, произошло смещение рынка загородной недвижимости в сторону сегмента
эконом;

Несмотря на кризис, весенне-летний период характеризуется оживлением спроса относительно зимнего периода стагнации на рынке загородной жилой недвижимости;

•

Размер максимальных скидок, на которые были готовы
идти девелоперы, достиг 50-60% как по домовладениям,
так и по земельным участкам, выставленным как на розничную, так и оптовую продажу;

•

В конце весны — начале лета девелоперы стали официально снижать стоимость объектов недвижимости в
прайс-листах. При этом стоит учитывать, что на утвержденную в прайс-листах новую официальную стоимость
также предоставляются скидки;
В связи с ужесточением условий по ипотечному кредитованию, многие девелоперы стали с большей готовностью предоставлять разнообразные рассрочки платежа,
которые в большинстве случаев в течение года являются беспроцентными. Обязательным условием, в случае
решения приобрести объект недвижимости в рассрочку
в течение года, является внесение фиксированного первоначального взноса, размер которого может варьироваться от 20% до 50% у разных девелоперов/
застройщиков, или нефиксированного, а исходя из договорных условий, при индивидуальном подходе к потенциальным покупателям;

•

Наибольшей популярностью в элитном и бизнес сегментах пользуются коттеджные поселки на завершающей
стадии строительства. В связи с эти многие девелоперы, выставляющие на продажу объекты недвижимости в
данном ценовом сегменте, стараются как можно скорее
достроить домовладения в своих поселках;

•

На сегодняшний день одной из тенденций рынка также
является снижение предложения наиболее ликвидных
объектов, это касается как коттеджных поселков, так и

Пересмотр концепций и в редких случаях даже снижение классности поселка, также нашли отражение в текущих условиях.

Исходя из ситуации, сложившейся на рынке загородной
жилой недвижимости на конец I полугодия 2009 г., можно прогнозировать следующее развитие событий на ближайшие полгода:

Большинство вышедших на рынок проектов предлагают
на продажу участки без подряда. Данный продукт на
сегодняшний день пользуется наибольшей популярностью не только потому, что относится к низшему ценовому сегменту, но и в связи с тем, что до кризиса большая
часть девелоперов занималась реализацией проектов в
элитном и бизнес сегментах, за счет чего сформировался нереализованный спрос на недорогие объекты недвижимости;

•

•

•
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•

Увеличатся объемы нового предложения участков без
подряда в сегменте эконом. При этом существует риск
того, что со временем, поселки, предлагающие исключительно участки без подряда - превратятся в так называемый «шанхай» - неорганизованную застройку, без
единого архитектурного стиля и проработанной концепции;

•

В сегменте эконом значительное падение цен маловероятно. В ближайшее время застройщики будут придерживаться уже выбранной ценовой политики. Возможна
дальнейшая корректировка в сторону снижения по менее ликвидным объектам;

•

В сложившейся ситуации выход проектов в элитном
сегменте с инвестиционной точки зрения является наиболее рискованным, поэтому, даже если во II полугодии
2009 г. проекты данного сегмента выйдут на рынок, то
они будут единичны;

•

Увеличение спроса на дома в качественных готовых
поселках создает предпосылки к некоторой стабилизации стоимости в высоких ценовых сегментах. При этом,
предложение скидок даже на ликвидные объекты в ближайшей перспективе сохранится. В то же время, коррекция стоимости низколиквидного предложения продолжится. Данный процесс будет более открытым, чем в I
полугодии 2009 г., с учетом того, что о скидках и официальном снижении стоимости на объекты загородной
жилой недвижимости девелоперы стали говорить более
открыто, освещая данную информацию в СМИ и Интернет;

•

Наибольшие сложности в реализации будут сохраняться у девелоперов, чьи проекты, находятся на начальной
стадии строительства в элитном и бизнес сегментах;

•

Показательным периодом для формирования дальнейших прогнозов о развитии ситуации на рынке загородной недвижимости будет осень 2009 г. Некоторые игроки рынка ожидают в этом периоде второй волны кризиса, другие склоняются к тому, что худшее уже позади,
но, тем не менее, до конца года рынок будет находиться
в состоянии стагнации.

Компания Blackwood
•

Blackwood Real Estate, образованная в 1991 году, является одной из ведущих компаний на московском рынке элитной недвижимости;

•

Оказывает широкий спектр услуг по продаже и аренде жилых и коммерческих помещений;

•

Отличается высоким профессионализмом в области аналитических и консалтинговых исследований на рынке недвижимости;

•

Предоставляет широкий спектр услуг по ведению и реализации девелоперских инвестиционных проектов на рынке недвижимости;

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований компании Blackwood – это команда профессионалов, включающая экспертов, как по основным сегментам недвижимости, так и по экономике,
инвестициям и финансам;
•

Предоставляет полный комплекс консалтинговых и аналитических услуг: стратегический консалтинг в области жилой и коммерческой недвижимости, разработка концепции/реконцепции
проекта, финансовый анализ, подготовка архитектурного предпроектного исследования; мониторинг основных сегментов рынка недвижимости, подготовка периодических обзоров, тематических исследований, специальных исследований по заказу клиентов;

•

Полные и хорошо структурированные базы данных по основным сегментам недвижимости, а
также по экономике и финансовой сфере России, комплексный анализ рынка недвижимости,
его текущих тенденций и перспектив развития являются надежной основой для проведения
исследований и гарантией качества предоставляемых консалтинговых и аналитических услуг;

•

Среди наших клиентов, такие компании, как: Air France, Adventa, Halliburton, Coca-Cola, Alcatel,
Sun Interbrew, DHL Worldwide, ABN Amro, LG Electronics, Commerzbank, Brunswick UBS Warburg, Novartis, Liggett-Ducat LTD, Wrigley Moscow, L’oreal, Ernst & Young, Procter & Gamble, Adidas, American Chamber of Commerce, IKEA, Volvo, Samsung, Peugeot, Renault, Canon, British
Airways, Dresdner Bank, Phillip Morris, Nestle, Sumitomo, Сибнефть, Банк Москвы, Внешторгбанк,
Норильский Никель, Сбербанк и др.

Все права защищены. Данный обзор был подготовлен в исключительно информационных целях. Его содержание является собственностью компании Blackwood.
Воспроизведение всего обзора или любой его части возможно только с получением на это письменного разрешения от компании Blackwood. При цитировании материалов ссылка на источник обязательна.

